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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответQтвии с ФедеральнЫМ

законом от 29. |2.20t2 Jф 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации" в

редакции от б марта 2019 г; ФедерЕuIьным законом от 08.05.10 Jф 83-ФЗ (О
внесении изменений В отделъные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положениrI

государственных (муниципалънъrх) учреждений> в редакции от 27.||.20|7г.;
Гражданским и Трудовым кодексом рФ, а также Уставом дошкопьногО
образовательного учреждения.
|.2. Щанное Положение обозначает основные задачи и функции ОбщегО

собрания, опредеJUIет состав, права и ответственность собраниЯ, а также

взаимосвязъ С другими органами самоуправления и делопроизводство.
1.3. В своеЙ деятелъНостИ Общее собрание работников ЩОУ (далее - Общее

собрание) руководствуется Констиryцией Российской Федер ации, Конвенцией
оон о правах ребенка, федералъным, регионЕtJIьным местным
законодателъством, актами органоВ местного самоуправJIения в области

образования и соци€Lльной защиты, Уставом дошколъного образователъного

учрежденшI.
|.4. I-{елью деятельности Общего собрания явJUIется общее руководствО
дошкоJIЬной образовательной организацией в соответствии с учредительными,
программными документами и лок€IJIьными актами.
1.5. Членами Общего собрания явJIяются все работники дошколъного
образовательного учреждениrI. К работникам доу относятся |раждане,

}пIаствующие своим трудом в его деятелъности на основе трудового договора,
закJIюченного в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации.
1.6. общее собрание действует в цеJUIх реализациии защиты прав и законньIх

интересов сотрудников детского сада.

|.7. Общее собрание реаJIизует право на самостоятельностъ дошколЬногО
образовательного учреждениrI в решении вопросов, способствующих
оптимальной организации воспитательно-образовательного процесса и

финансово-хозяйственной деятельности.
1.8. Общее собрание содеЙствует расширению кОллеГИ€tЛЪНЫХ,

демократических форпл управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов.
1.9. Общее собрание работников осуществляет деятельность в тесном контакте

с администрацией и иными органами самоуправления
соответствии с действующим законодателъством,
нормативными актами и Уставом.
1.10. Настоящее Положение содействует осуществлению управленческих
ЕачаJI, р€Lзвитию инициативы сотрудников, является локЕtIIьным нормативным

актом дошкольного образовательного учреждения.

2. Основные задачи Общего собрания
2.|. Общее собрание работников доу содействует осуществлению,

упр авленче ских начаJI, р азвитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Общее собрание ре€шизует право на самостоятельность дошкольного

учреждения, в
подзаконными



4

образовательного учреждениrI в решении вопросов,
оптимальной организации образовательного процесса
хозяйственной деятельности.
2.З. Общее собрание содействует расширению

способствующих
и финансово-

коллегиЕtпьньIх,

демократических форпл управления и воплощения в жизнь государственно-
о ошественных принципов.

3. Функции Общего собрания
3.1. Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта КоллективноГО

доювора, а также Правил вIтутреннего трудового распорядка.
3.2. Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению Программы

развитиrI дошкольного образователъного учреждения.
3.3. Обсуждение и рекомендация к утверждению проекта Устава ДОУ,
вЕесение изменений и дополнений в Устав, а также в другие локuilпьные акТы.

3.4. Обсуждение вопросов состояния трудовоЙ дисципJIины в дошколъноМ
образовательном учреждении и мероприятий гrо ее укреплению, рассмоТРение
фаlстов нарушения трудовой дисциплины работниками детскоГО СаДа;

З.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда
ссгрудников, охраны жизни и здоровья воспитанников.
3.6. Внесение предложений Учредителю по уJrучшению финансово-
хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреЖДенИЯ.
З.7. Обсуждение и рекомендация к утверждению Положения об оплаТе ТрУДа И

стимулировании работников дошкольного образовательного учрежДенШI.
3.8. Определение порядка и условий предоставления социаJIьЕьIх гарантпЙ И

Jьгот в пределах своей компетенции.
з.9. Заслryшивание отчетов заведующего дошколъным образовательным

)цреждением о расходовании бюджетных и внебюджетных средств.

3.10. Ознакомление с итоговыми документами по проверке государсТВеНныМИ

и муницип€lJIьными органами деятельности ДОУ и засJIУШИВаНИе

аддdинистрации о выполнении мероприятий по устранениЮ недостаткоВ В

работе.
3,1 1. В рамках действующего
ОГРа/L.]аЮIЦИХ ПеДаГОГИЧеСКИХ

законодательства принlIтие необходимых мер,

необоснованного вмешательства в их
огранIlчения самостоятельности ДОУ,
пре.].lо^.ениями по этим вопросам

и других работников, администрацию от
профессионаJIьIIую деятельностъ,

его самоуправляемости. Вьг<од с
в общественные организации,

гос}1арственные и мунициrтаJIьные органы управления образованием, органы

проц,ратуры, общественные объединения.

4. Организация управления Общим собранием
4.1. В состав Общего собрания трудового коJIлектива доУ входяТ все

работники дошкольного образовательного учреждения.
r.]. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены

цредставители Учредителя, общественных организаций, органов

}ryIпщипЕUIьного и государственного управпениrI. Лица, приглаШенные на



a.-)L5paнlle. пользуются правом совеIцательного голоса, моryТ ВНОСИТЬ

..:е.]Jо/hения и заявления, участвовать в обсуждении ВОПРОСОВ, НаХОДЯЩИХСЯ В

:r\ КО}IПеТеНЦИИ.

-._]. ]:rя ведения Общего собрания работников дошкольного образователЬноГО
. _]еж1ен ия из его состава открытым голосованием избирается председатель и

. -1,:етарь сроком на один каJIендарный ГоД, которые выполняют свои

_ Jяззнности на общественных начаIIах.

. организует деятельность Общего собрания работников дошкольного
о бр азовательного учреждения ;

. lrнформирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не

\1енее чем за 30 дней до его проведения;
организует подготовку и проведение заседания собрания;

опреf,еляет повестку дня;
контролирует вьiполнение решений.

о

a

a

- -{. обшее собрание собирается не реже 2 рuз в к€шендарный год.

- :. обшее собрание работников доу считается правомочным, если на нем

=:,1.-\ тств\,еТ не менее 50% членоВ трудового коллектива дошкольного
_ ] : эзовате.-Iьного учреждения.
- -. Решение Обrцего собрания принимается открытым голосованием.
: S. Решение общего
_:ого-Iосова-гIо не менее,

собрания считается принятым, если за него

51% присутствующих.
обrцего собрания работников является обязательным для

5. Права Общего собрания

\ частвовать в управлении дошкольным образовательным учреждением;
обс1,,тrдатъ и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего

тр}дового распорядка, Устав лоу, Программу развития дошкольного
образователъного учреждения и соответствующие положения;

a

a

засJ,ушивать отчёт о выполнении вышеуказанных актов;

ltзбирать делегатов на конференцию по выборам в Совет дошкольного
образовательного учреждения.

Кад.дый член Общего собрания имеет право:

потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса,

касающегося деятельности дошколъного образовательного учреждения,
если его предложение поддержит не менее одной трети членов

собрания;
при несогласии с решением Общего собрания работников выск€вать

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в

протокол.

: 9. Решение
i:g,по-lнения

.r fi р азовзтельного учреждения.

всеми членами трудового коллектива дошкольного

5.z.
a



6. Взаимосвязь с другими органами самоуправлепия

5

_.:. "цartlt саrtо},цравления - педргогическип с ]QOдетQдд-Д[QЦ
, через yчастие представителей трудового коллектива в заседаниях

пеfагогического совета, Совета дошкольного образовательного
\ чре/\Jения;. пре-]ставление на ознакомление педагогическому совету и Совеry
дошIкольного образовательного учреждения материаJIов, готовящихся к
обсr,,пJению и принятию на заседании Общего собрания

. внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на
заседаниrD( педагогического совета и Совета дошколъного
о б р аз овательного учреждения.

7. Ответственность Общего собрания
7.1. общее собрание ДоУ несет oTBeTpTBqHHocTb:

о за выполнение, выгIолнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
за соответствие принимаемьIх решений закоЕодательству Российской
Федерации, нормативно-правовым актам.

S. _]е.-rопроизводство Общего собрания
S 1. Заседания Общего собрания работников ЩОУ оформляются печатным
_:oToKo--Io\{.
i i, В протоко"це фиксируются:

. .]ата проведения;

. ко-lIIчественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;

. прIlг-]ашенные(ФИО,должность);
о повестка дня;
. \о.] обсуждения вопросов;
. преJложения, рекомендации и замечания членов трудового коллективаи

прrIглашенных лиц;
. решение.

S,З. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
S.-l. Hr lrерация протоколов ведётся от начаJIа календарного года.
S, j, Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично,

заведующего и печатью_:оIr-н\ ровывается, скрепляется подписью

_,_,,-,iiо-lьного образовательного учреждения.
8.6. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива ЩОУ хранится
в Jокументации заведующего учреждением (З года) и передаётся по акту (при
счеЕе руководитеJuI, передаче в архив).

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение является лок€tльным нормативным актом,
..:.1ЕI1\1ается на общем собрании работников, согласовывается с профсоюзным
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. _ ].:iITeTo\I и утвеРжfаетсЯ (либО вводитсЯ в действие) приказом заведуюцIего

- ]р\I--1яются в пIIсъ\IенноI--1 форме в соответствии деЙствующим

законодатеJIъством Российской Федерации,

9.з. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

]опоJнениlI к ПоложеЕию принимаются в порядке, предусмотренном п,9,1,

=дстояIцего 
ПоложеЕия.

9.4. Пос;rе принrrтиrl Положения (ипи изменений и дополнений отдельных

:\ъкrов Е ршдеJов) в новой редакции 11редыдущая редакция автоматически

i-iрачшает си,-I}r-

,C,gzlac о вано с Профс оюзньllw коJиumеmоfu,
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